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ФОТОРЕПОРТАЖ:

Д Е Л О ,
КОТОРОМУ СЛУЖИШЬ

;..Еще не с о р в а н  по
следний листок календаря, 
и новогодняя елка ещ е не 
нарядилась в праздничное 
о д е я н и е ,  а в цехах 
опытно -  экспериментально
го завода радиотелевизион
ного оборудования люди 
стали говорить друг другу: 
«С Новым годом!». 24 д е 
кабря коллектив предприя
тия досрочно завер ш и л  го
довой план, а дн ем  рань
ше об этом успехе рапор
товали труженики первого 
цеха. Есть все-таки симво
лический смысл е этом 
опережении календарного 
времени —  передовы е м е- 
тоды организации труда, д о 
стижения научно-техниче
ского прогресса словно 
позволяют нам иэ дня се
годняш него заглянуть в 
завтрашний день производ
ства.

В первом цехе предприя
тия действительно не при
выкли жить славой былых 
побед и успехов. Каждый 
год становится для коллек
тива новым этапом на пути 
совершенствования труда, 
повышения эффективности 
и качества работы. Здесь 
разделение участков на ос
новные и вспомогательные 
носит чисто условный ха
рактер: каждый производ
ственник четко представля
ет и осознает свою  роль и 
место в большом производ
ственном процессе,

И если, например, брига
да Надежды Михайловны 
Капраловой (на верхнем 
снимке) трудится на заго
товительном у ч а с т к е  —  
штампует необходимые д е 
тали для сборочных линий, 

9* ж  адному члену 
коллектива не придет в го
лову относиться к своей ра
боте как к незначительной 
или второстепенной. Если 
здесь, на заготовительном, 
произойдут сбои, нарушит
ся ритм поставок деталей, 
неминуемым будет и отста
вание на других участках, 
С вое задание б р и г а д а  
Капраловой выполняет в 
средн ем  на 10! ,8 процента, 
сверх плана в нынешнем 
году выдано продукции на 
63 тысячи рублей, таков 
вклад коллектива в общ ее 
дело. «Общее» — это под
черкивает всегда и сама 
Н адеж да Михайловна,

«Наше общ ее дело», 
так говорят и на участке по 
изготовлению электрообо

рудования, который воз
главляет мастер Р. Г, Во
робьева. Дополнительно к 
заданию года труженики 
участка выдали 428 блсжое 
электрооборудования. Вся 
продукция отличного каче
ства. Одними иэ первых на 
заводе члены коллектива 
справились с планом и обя
зательствами 1981 года, од 
ним иэ первых коллектив 
принял высокие обязатель
ства в честь 60-летия обра
зования СССР, XVII съезда  
профсою зов.

— На участке по изготов
лению электрооборудова
ния, — заметила п редседа
тель цехкома профсою за 
Г. А. Ефремова, — работа
ют люди, по-настоящему 
увлеченные и заинтересо
ванные единой целью  — 
быть в числе передовых и 
в цехе, и на заводе. Мон
тажники радиоаппаратуры 
Л. М. Стругова и В. А. Оста
нин, слесарь механосбороч
ных работ 3, К, Ш орикова, 
профгрупорг бригады Г. И, 
Гаврилова (на нижнем сним
ке) —  список этот можно 
продолжать и д ал ее  —  и з
вестны не только своими 
производственными успеха
ми, но и активной общ ест
венной работой.

Многими событиями па
мятен 1981 год для кол
лектива, который первым в 
нашем городе включился в 
борьбу за звание образцо
вого. Бригада Надежды Ми
хайловны Капраловой внес
ла в это движение свой ве
сомый вклад. И это прино
сит ей больш ое удовлетво
рение.

„ .Д а , время рабочего че- 
л е эе ка  — особое. Его м ож 
но предельно насытить д е 
лами полезными, необходи
мыми и важными. Делами, 
которым они служат верно 
и честно,

И. ВЛАДИМИРОВ 
Ф ото Е, Фролова.

В ч и с л е  п е р в ы х
Коллектив ж елезнодорож ного цеха динасового за 

вода уверенно заверш ает первый год одиннадцатой 
пятилетки. Многие труженики справились со своими 
производственными зада.ниями. В числе их смена 
мастера С. А. 8асьчиной. Д о  конца года ею  будет об
работано 3.5 тысячи тонн грузов дополнительно к 
плану.

Хорошо потрудились монтеры, возглавляемы е Г. М. 
М едведевым. Они досрочно закончили капитальный 
ремонт ж елезнодорож ны х путей,

В, КРАЧКОВСКАЯ, рабкор,

Итоги ударной декады
В подразделениях треста Уралтяжтрубстрой продол

жается социалистическое соревнование «Сорок удар
ных дней—на объектах жилья и соцкультбыта». Подве
дены итоги третьей декады.

П ервое место присуждено бригаде отделочников 
М. А. Титовой, справившейся с ' заданием на 153 про
цента. Столь ж е высоких результатов добились кол
лективы плиточников Т. А. Ильбаевой и монтажников
A. Г. Чупракова. Хорошо показали себя облицовщики 
Г. А. Комаровой и комплексно-механизированная брига
да специализированного управления И. Т. Скворцовой.

Отлично справился с заданием третьей десятиднев
ки коллектив В. Е, Шанина из управления треста У р а л - 
электромонтаж, выполнивший , его на 165 процентов

8, ПОНОМАРЕВА, 
заместитель председателя объединенного комитета 
профсою за треста Уралтяжтрубстрой,

Н аграды ветеранам
36 лет назад приехал многолетний труд он Ha-

B. С. М астродёев после го- гражден медалью «Ветеран 
спиталя в Новоалексеевку. труда».
Здесь и остался работать. п ____________   .  ,
Какие только сельскохозяй- Р в . й обста-
ственные работы не приш- нагРады былй
лось ему наполнять! На аР>ч е й ы * ДРУ™М ветеРа '
его глазах менялось село, сТ й »  -  Х н е  ;
укреплялось совхозное хо- ѵ  „ ьасильевне
зяйство. которому отдает он Коляснцковои и Анне Его- 
свой безупречный труд. Вик- P ° f®  Тамилиной, животно-
тор Сергеевич „а пенсии, „о р а б о т а ю т Т с ^ ь ’

Рс " .Т У™ Т" " " п £ 3 За  “ »  “ »■*“ “  Уж еУ У ‘ сорока лет. Н агражденных
тепло поздравил секретарь
парторганизации отделения
Н. П. Кузнецов.

3, КУЗНЕЦОВА,
, селькор.

СООБЩАЕТ РАБКОРОВСКИЙ ПОСТ

Н а н е д е л ю  раныие
Коллектив одиннадцатого цеха филиала Новотрубно

го завода двадцать четвертого декабря рапортовал о 
выполнении годового задания. Дополнительно к нему 
с начала года выдано более одного миллиона метрові 
труб. Производительность труда составила 2,2 процен
та к плану. Сэкономлено около шести тонн металла, 
свыше пяти тысяч киловатт-часов электроэнергии.

Успеху способствовали реконструкция двух барабан
ных разматывателей на трубоэлектросварочных станах, 
освоение двух опорных сварочных узлов с горизонталь
ным расположением валков, улучшение технологии 
сзарки некоторых видов труб с автоматическим регу
лированием реж имов сварки.

В числе передовых коллективов цеха смены, воз
главляемые В. А. Ивановым и 8. П. Токаревым. Они 
лидируют в социалистическом соревновании: С начала 
года «а  их смету соответственно 400 и 260 тысяч мет
ров труб сверх плана.

Т. ЧИКИИОВА, 
руководитель рабкоровского поста.

П ерекры вая н о р м ы
199 по обязательствам, в 
бригаде А. А. Алексеев а — 
903 килограмма или на со
рок килограммов больше 
намеченного.

Высоких производствен
ных результатов добился 
слесарь - монтажник Ю. П, 
М арков. Ударник коммуни
стического труда, неодно
кратный победитель социа-

Бригады слесарей - мон
тажников С. Д . Чурина и 
А. А. Алексеева из управ
ления треста Востокметал
лургмонтаж  с годовыми 
заданиями справились еще 
в ноябре. Сейчас на их 
трудовом календаре январь- 
февраль 1982 года.

Трудятся эти коллективы 
на строительства завода 
комплектных металлических 
конструкций: монтируют
трубопровод я оборудова
ние. Норма выработки на 
одного человека в день, 
например, в бригаде С. Д. 
Чурина составляет сегодня 
211 килограммов вместо

диетического соревнования, 
он намного перекрываеі 
плановые задания. П од 
стать ему работают А. А, 
Логинов, А. П. МохнагкиД 
и другие.

Т. СМИРНОВА, 
рабкор.

Конкурс степных газет
В чюле был объявлен

смотр-конкурс стенных га
зет на тему «Беречь рабо
чую минуту». Завершился 
первый этап. Редколлегии 
Новотрубного, динасового, 
хромпикового заводов, тре
ста Уралтяжтрубстрой и 
других предприятий спра
вились с условиями конкур
са: умело организовали мас
совую работу, рейды, при

влекли новый авторский ак
тив и выпуску газет. 8 ян
варе будут подведены 
окончательные «тоги. Побе
дителей ждут дипломы, им 
также будет предоставлено 
право участвовать в обла
стном смотре-конкурсе,

О. САЙТОВА, 
инструктор горкома 

партии.

Город мой над Чусовой
Н а днях в красном уголке 

горпищеторга ** состоялась 
встреча ветеранов труда с 
работниками центральной 
городской библиотеки, по
священная 250-летию П ерво
уральска. Тема—«Г ород мой 
над Чусовой».

Заочное путешествие вела 
интересно заведую щ ая от
делом передвижного фонда 
Н. М. Демина. Она остано
вилась на различных момен
тах истории Первоуральска, 
рассказала о достопримеча
тельных местах Билимбая, 
Битимки, Коуровки, Новой

Утки и других окраинах го
рода,

Старший библиотекарь 
Т. Ю. Колобова организв- 
вала выставку литератур*! 
о Первоуральске и высту
пила с ее .кратким обзором.

Закончилась встреча вик
ториной. «Знаешь ли ты 
свой город?». Активно уча-. 

* ствовали в ней А. Д . Кдрев, 
Ф. И. Черных, О. П. Дуль- 
цева, К. Д . Гребенщикова и 
Л . А. Незговорова.

Н. СУББОТИНА, 
председатель совета 

ветеранов торга.

С 15 декабря в магазине 
«Дары природы» идет пред- 

. праздничная торговля. Р а 
ботники райпо подготови
лись к ней, закупив ман
дарин, кедровых орехов, 
арахиса, семечек, клюквы. 
В эти дни на прилавке

К с т о л у  г о р о ж а н
появилась лосятина, кроли- продуктов к праздничному 
ки, говядина и свинина, столу уже более чем на 8# 
Только мандарин продано тысяч рублей, 
на 12 тысяч рублей, а все- М, НОВОСЕЛОВА,
го первоуральцы купили аав. магазином.



И Д Е О Л О Г И Ч Е С К А Я  Р А Б О Т А :  ОПЫТ,  ПРОБЛЕМЫ,  ПОИСК
© В СИСТЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ^ - - =

РЕШЕНИЯ ПАРТИИ -  6 МАССЫ
В партийных организациях широко развернулась ра

бота по изучению и пропаганде документов ноябрьско
го Пленума ЦК КПСС, шестой сессии Верховного Со
вета СССР, Этой теме был посвящен единый полит
день.

В системе политического просвещения и экономиче
ского образования такж е состоялись занятия по мате
риалам Пленума ЦК КПСС и сессии Верховного Сове
та СССР. Высокий теоретический и методический уро
вень характерен для многих лекций и собеседований 
на эту тему. О том, как прошли занятия, сообщают 
нештатные корреспонденты.
О  АНЯТИЕ в школе В. И. мии и бережливости, про- 

Угольникова началось пагандист т е о р е т и ч е с к и е  
с политинформации. Брига- положения подкреплял при
дир И. П. Пастухов корот- мерами из жизни цеха, 
ко рассказал об ответах Когда речь заш ла об ин- 
товарищ а J1. И. Брежнева тенсивном и экстенсивном 
на вопросы американской путях развития промыш- 
телекампании ЭН-БИ-СИ, ленности, возникла беседа, 
последних событиях в Поль- Слушатели высказывали 
ше. Кстати, все пропаган- свои соображения по этому 
диеты седьмого цеха Ново- поводу, отметили роль бри- 
трубного завода практику- гадных форм организации 
ют политинформации, с и оплаты труда, возраста- 
которыми выступают слу- Ющ ее значение социалисти- 
шатели. ческого соревнования. В. И.

Вячеслав Иванович Уголь- угольников, готовясь к 
ников, заместитель началь- лекции, ставил цель: по- 
ника цеха, располагает мочь понять главные зада- 
болыцим опытом пропаган- ди хозяйственного строи- 
дистской работы и умело тельства и пути их реше- 
его применяет. Вот и лек- ния_ а Кроме того, опреде- 
цию по материалам ноябрь- лить роль каждого в вы- 
ского (1981 г.) П л е н у м а  Полнении намеченной про- 
Центрального Комитета граммы. И это ему удалось, 
партии продумал до мело- присутство-
чей. чтобы тема была глѵ-
боко ѵсвоена Подготовил вали пропагандисты цехов боко усвоена, подготовил №  _ и  36 Q почерпну.
н я гл я л н ы я  п п г .гти я  п я гг.кя - * * г  ^наглядные пособия, расска
зывающие о главной зад а
че

ли немало полезного. Д у
мается, это поможет руко-

одиннадцатои пятилет- водителям других полнт.
ки, об основных рубеж ах строить лекции более
экономического и социаль- 
ного развития, промышлен- Р 
ности и сельского хозяйст- Г. СЕЛИВАНОВА,
ва. Освещая вопросы по- заведую щ ая кабинетом
вышения производительно- политпросвещения гор
сти труда, качества, эконо- кома партии.

ЗАБОТА О ДЕЙСТВЕННОСТИ
Партком хромпикового ее улучшению. Наибольшую 

завода рассмотрел ход за- активность проявили стар- 
нятий в системе марксист- шие аппаратчики шестого 
ско-ленинского образования, цеха В. А. Новоселов, Н. Т, 
Члены методсовета побыва- Петров, из второго цеха — 
ли на двадцати лекциях и А, Е. Елькин. 
собеседованиях. Прош ла за- Слушатели выбрали те- 
щита личных творческих мы рефератов. Словом, эта 
планов пропагандистов. Все и другие проверки показа- 
это способствует повыше- ли, что большинство пропа- 
нию качества и эффектив- гандистов серьезно, твор-
ности учебы.

Н а высоком идейно-тео
ретическом уровне прошли

чески подходят к подготов
ке.

Но не всегда занятия
занятия по изучению мате- проходят при полном со- 
риалов ноябрьского (1981 ставе слушателей. Немало 
г.). Пленума Ц К  КПСС и пропусков у коммунистов 
шестой сессии Верховного второго, пятого, седьмого, 
Совета СССР. Члены ме- железнодорожного цехов, 
тодсовета отметили, что Кстати, пятый цех часто 
пропагандисты умело увязы- появляется в таком списке, 
вают материалы Пленума и Но выводы партийное бю- 
сессии Верховного Совета ро во главе с секретарем
СССР с жизнью завода. Ю. П . Меньшениным так и

Именно так проходило не сделало.
занятие в школе пропаган- Б  прошлом учебном году
диета А. А. Андрейчикова. случались пропуски заня- 
Слушатели—коммунисты, в ти® в восьмом цехе. Те- 
основном второго и шесто- пеРь положение заметно по- 
го цехов, вслед за своим правилось, потому что парт- 
руководителем постоянно бюро усилило контроль, 
обращались к речи товари
щ а Л . И. Брежнева, к до 
кладу первого секретаря пароснабжения и электро

снабжения, ремонтно-строи
тельном, ОТК и Ц ЗЛ . И 
опять ж е — видна постоян
ная забота о политучебе

Почти всегда стопроцент
ная посещаемость в цехах

обкома партии Б. Н. Ель
цина на собрании областно
го партийного актива и до
кладу первого секретаря . „
горкома партии М. Е. Мо- секретарей парторганизации

Л. А. Бронникова, В. Д .розова на пленуме горко 
ма КПСС. Говорили о борь Кузьмина, Л . Д . Изюровой,
бе своих коллективов за Л. _Ф. Ларионовой.
экономию и 
укрепление

бережливость,
социалистиче-

На заседании парткома 
разговор получился взыска-

ской дисциплины труда. И тельным. Отмеченные йе
не просто информировали достатки будут устранены.
о том, какая работа ве
дется, но и вносили кон
кретные предложения по

А. НИКОЛАЕВА, 
нештатный 

корреспондент.

«Слово признательности 
и огромной армии людей 
—  коммунистов и беспар
тийных, —  которые несут 
в массы мысли партии,

Л Е К Т О Р А  Ж Д У Т
= = = = =  ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ* ="='■ - ■■

разъясняю т е е  политику. чтобы рассказать о меж ду- редко. А ведь опыт еди- женина, врачей В. Ф. Ов- 
Это —  лекторы и пропа- народнам  положении, со- ных лекторских дней, ко- чинниковой, В. И. Литен- 
гандисты, агитаторы и до- бытиях в нашей стране, ро - торы е еж емесячно п раво- щенно и других. В связи с 
кладчики. Их работа, как ли Коммунистической пар- дятся в коллективах тре- подготовкой к 250-летию 
правило, проводится на до - тии Советского Сою за в ста Уралтяжтрубстрой, ру - города прочитано более 
бровольной основе, за  счет ме}цпунар о д Ном  рабочем  и д©управлении, на динасо- пятисот лекций. П еред тру- 
своего свободного врем е- комДуНИСТическом движе- вом заводе можно и «уж - дящимися выступают В. М. 
ни. Они делаю т полезное НИИ( 0 б опыте передовиков но перенести туда. Прохоров, В. А. Д ротке-
и нужное для  народа д е - производства, провести бе- Народные университеты еич, Е. А, Рахманова, 8, Я. 
ло. Спасибо им большое!». свды ка юридические, м е- при Д ворцах культуры Докудина, В. В, Коротаееа 
Так высоко оценил д ея - дицмнскив| военно - патрио- «Строитель», Новотрубного и другие, 
тель-ность лекторов и дру- тичвскиві «еучно-тахниче- и динасового заводов в Делегаты конференции 
r-их активистов идеологиче- скив и другив темы. факультетами по правовой Пр Измали работу правления
ской работы JI. ю. ьреж - _  На всех крупных пред- тематике, медицине, искус- удовлетворительной, из-
інев на АХ VI съ езд е  м  п -с. Приятиях города созданы  стеу, лектории «По стра- брали новый состав прав- 

Эту высокую ^оценку лек- пврВИ.чныв организации об- нам и континентам», «Для Пения из 41 человека, пре
торы городской организа- щества> _  оказал и. Г. Во- вас, женщины», педагоги- *Идиум и з девяти человек,
ции общ ества «Знание» р о бЬѲВі —  Без их помощи ческий лекторий— все д е - ревизионную комиссию и
стремятся оправдать. Как нам работать было бы дается для того, чтобы ох- делегаТ0в на областную от» 
отметил в отчетном докла- очень труДН0. Е. Р. Логи- ватить лекционной пропа- четно-выборную конф ерен- 
де_іна XVI отчетно-выЬор- НОВСКИХ| е. А. Рахманова, гендой все слои населения ЦИЮі П редседателем  прав
дой конференции п редсе- в_ д  Баутин, Л. Ф. О город- с учетом их интересов. ления избран И. Г. Воробь-
датель правления И. Г. в о -  ник> 3< и _ Кузьмина, И. В. И докладчик, и вылету- ев, ответственным секрете- 
робьев, основным направ- Кухта, общ ественные орга- пившив в прениях п редсе- р ем  — Н. А. Ананьин, 
пением в лекционной ра- низаторь1 лекций К. Н. А р- даТеди ю ридической сек- Активные лекторы были
боте стола пропаганда и жанникова, Н. А. Попова, дии g_ и . Армиш ев, м еди- награждены почетными гра-

М. Булдакова, Н. С. ЦННской В. А. Тепляко- мотами го.ркома КПСС, 
Ж елто- М( председатели первич- правЛѳния областной орга-

разъяснение реш ений XXVI д>

-  м ате- бельчинская, ---  00' iv 'w -w * * » '» " -  ■ •—*»»■ — правлени я ооластнои  о р га-
ноябоьского (1981 рюхова м д РІУгив отдают ных организаций общ ества низации общ ества «Зна-

П п Г ч іл Г и к  КПСС и немало свободного врем е- ири горисполкоме Е. А. ние>>1 ценными подарками, 
года) Пленума ЦК КПСС и ни для вьшолнвния оврих Рахманова, на хромпико-
шестои ^сессии Верховного общественных обязанно- ВОм заводе —  А. А. Фила-

стей, тов а, «а Новотрубном за-
Но е последнее время в о д е '-— В, П. Котова под-

Совета СССР.
З а  два отчетных года для 

первоуральцев прочитано наметилась трвВожная тен- черкнули, что важнейшим
свыше денция снижения активно- организую щим фактором
чем  н _ '  у уѵ і сти в лекционной пропа- является планирование лек-

ц— "Ой Р .6С » .  Б Я Т О И Р . 
вичным организациям Но- этому нынче нем ало лек-

М, ЛАРЬЯНОВСКАЯ.

Николай Павлович Гребенюк, вальцовщик восьмого 
цеха Новотрубного завода, активно участвует в общ е
ственной жизни коллектива. Коммунист проводит 
седы в бригаде по актуальным вопросам. Он депу* 
тат городского Совета, настойчиво работает над вы
полнением наказов.

I Фото А. Кадочигоеа.

и  ш л я щ і агитация

Языком плаката
Еще несколько лет назад дителей и т. д. Рядом о 

наглядная агитация на Ьи- «черной» доской, куда за* 
лимбаееском зкеперимен- носят фамилии нарушите- 
тальном заводе строитель- лей дисциплины общ ест- 
ньіх донструкций и деталей венного порядка, надпнсьі 
ограничивалась двумя-тре- «Пропьешь, прогуляеш ь — 
мя стендами, плакатами, много потеряеш ь». Под 
После выхода в сеет по- нею подробное описание, 
становления ЦК КПСС «О что теряет человек, пре
дельнейш ем улучшении кебрегая требованиями кол-
идеологичеокой, поли тик о- лектива, в котором трудит- 
воспитательной работы» на ся.
партийном бю ро был об- Наглядно представляет
сужден вопрос о  нагл яд- свою деятельность и чКо.м* 
ной агитации. Создали со- сомольокий прожектор»* 
вет, который и занялся На стенде— отчет об итога* 
разработкой проекта, мате- последнего рей да. Ом был 
риолькой стороной дела, посвящ ен условиям работы 
Поставили основную целы  в зимний период. Показа
на* мож но полнее отра- НО( что планируется в бу
зить наглядно МНОГОСТО-, дущ ам.
роннюю заводскую  жизнь. Конечно, ещ е не все сд е- 
Продумали, буквально, все, лаж> т (ик бы  хотелось, 
вплоть до рисунка металли- к  сожалвижо> ^  наша 
ческой решетки, на кото- нвгладная агШация до от
рой расположатся стенды. ѳт а полвой м ер в  д&.

И вот результат. Сегод- ятльн ости  дородных «он- 
мя заводскую  площ адь тру- Тр0лер Са- Недавно мы при- 
дно узнать. На видном м е- rnacWM п редседателя груп- 
сте ярко оф ормлены  стен- пь| ых на звСе д ание
ды социалистического со - б обсудили, как
ревнования. На одном— ито- л и оперативнее рас
ти трудового соперничест- с ' ам ть  0 боте „руппы, 
ва двух коллективов: на- Наѵ1втѵши в ближайшее 
шего и азторемзаводе* - &рвмя flaTb полную иінфор^
рядом  красочно оф орм лен- ма Q е в  состэвв> 0 ТОМя
ная «Молния» в которой она одит рей,
поздравление бригаде Е. Е. д  з з т е м '  н е п р е м в н н о
Иванова, досрочно выпол- g информир0івать коп
нившей годовые социали- лектив об эффективности , 
стические обязательства. рейдоа. Словом, пэртий-

О бращ ает внимание стенд, чов 6  и вп едь наме-
на котором отражен ход держ ать под кон .
смотра укрепления трудо- это важ ное на
вой дисциплины и сокращ е- п ан‘ие *,д е ологич®ской 
ния потерь рабочего вре- ты
мени. Причем, информация
дана самая полная: об ус- М. ОСТАПЧУК,
ловиях о б щ е с т в е н н о г о  заместитель секретаря
смотра, поощрении побе- партбю ро.

съ езда  партии 
ции. Стройной системе уст»МЬААЯЛО вотрубного, ХрО М П И КО В О ГО  ЦИЙ прО Ч И ТЭ Н О  В М О Л О Д в Ж -

ИОИ „Лттйгаиапо ѵстановле- и Динасового заводов. В ных общежитиях, на агит-
с п о с о б .е о в  ^ м  Коуровском леспромхозе, площадках в микрораио-

гороД««им к на заво д е  трубчатых строи- нах. По месту жительства
гіеовый четверг каждого тельных конструкций, в за два отчетных года со-

месяца - г , . п « з  восьмой автобазе лекторы стоЯлось 482 лекции.

720
іа  боЛ Ь Ш И Н С Т В О  « 3  
л е к т о р о в  г о р о д с к о й  бездействуют, партийные, Большой популярностью

' й , , , . ' 1. ,  Л и » ,  профсою зные организации пользуются лекции ю ри- 
организации общ ества «Зна- f  Большой стов В. П. Политова, В. А.
ние» иду РУ і пробел в работе городской Баутина, В. Г, Белых, Н, К.

2  СТр. - ■■■'■ ■■■■'■■ ■ организации общ ества со- Воропаевой, меж дународ-
ппп -3UAMFHPM ПРНИНА стоит •  том- что * отдв* ник0* ^  Г‘ Я!СОвлева> кан’  ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА лвнных евлах и дерввнях дидата философских наук
30 декабря 1981 г ., N2 249 лекторы быеаюі очень А* А . Оргораазе, Л, И. Ва*

КНИЖНАЯ
ПОЛКА ШИРОКИЙ ВЫБОР

В магазине №  78 в большом выборе 
политическая литература для пропаган
дистов и слушателей. В торговом зале 
оформлены вращающ иеся витрины, кото
рые удобны для  просмотра изданий, В 
учебном пособии «Экономическая полити
ка КПСС» раскрыты сущность, научные 
основы, принципы, цели в основные на
правления партийного руководства по 
разработке экономической стратегии в 
условиях современного этапа развитого 
социализма.

Справочники «Хозяйственный меха* 
низм»: 100 вопросов и ответов», «Спра
вочник пропагандиста - международни- 
ка», «Страны мира» рассчитаны как  на

пропагандистов, так и на широкий крут 
читателей. Хорошо иметь под рукой пла
ны и программы по изучаемым курсам, 
Д ля  пропагандистов и слушателей школ 
основ марксизма-ленинизма предлагаем 
планы и программы по истории партии, 
основам марксистско-ленинской филосо
фии и политэкономии.

Всем, кто изучает социальное развитие 
социалистического общества, полезно по
знакомиться с книгой Ю, Е. Волкова, 
В. 3 . Роговина «Вопросы социальной по
литики КПСС».

Кабинеты политпросвещения могут првч 
обрести различные диапозитив».

і» ГИЛЬДЕБРАНД, продавец,



РЕПОРТАЖ

А ну-ка, 
п а р н и !

Не хромпиковом за
воде стало доброй  тра
дицией проводить «оч
куре электромонтеров,
В нынешнем году он 
проходил в кабинете 
техобучения электроце- 
ха, Чтобы показать свое 
мастерство, здесь со
брались лучшие из луч
ших.

Участникам предстоя
ло выполнить теоретиче
ское и практическое за 
дания.

Н екоторые электро
монтеры не впервые уча
ствовали в турнире, В 
числе их О лег Зы ря
нов из седьм ого цеха, 
призер  прош логоднего 
конкурса Булат Хакимов 
из восьмого цеха, Алек
сандр Данилов из тре
тьего, А вот Валерий 
Ведерников и Владимир 
Шейн были новичками.

П осле первого тура 
среди  молодых электри
ков уверенно лидировал 
Булат Хакимов, безуко
ризненно ответивший на 
все шесть вопросов и 
набравший максималь
ное количество баллов. 
Во второй возрастной 
группе результаты  были 
б олее плотными: И. Н. 
Воробьев (цех пароонаб- 
жѳния), В. Ф. Крючков 
цех электроснабжения),

А. Г, Евсеев (цех №  6) 
и Л. И. Протасов (цех 
№  5) получили одина
ковое количество очков.

К сожалению , при вы
полнении практического 
задания не асе претен
денты на призовы е м е
ста точно соблю дали 
правила техники б е з
опасности, а некоторые
 , требования эстетики.
Четкость действий, уме- 
ми © искусно, быстро и 
красиво выполнить все 
необходимые операции 
при сборке реле  позво
лили электромонтеру це
ха №  8 Г. П. Бородину 
стать победителем  в 
старшей возрастной груп
пе. Он опередил И. Н. 
Воробьева. На третьем  
м есте оказался А, Г, 
Евсеев.

Интересно разверты 
валась борьба среди м о
лодых электриков. П ер
в о е  место жюри едино
гласно присудило Була
ту Хакимову, а вот ко
му отдать предпочтение 
— А лександру Данило
ву или Владимиру Ш ей
ну'. _  не могли решить 
долго. Результаты у них 
оказались равными. В 
итоге они поделили вто
рое  место.

Один из организато
ров конкурса начальник 
участка эксплуатации цв' 
ха кон трол ьн о-и зм ери 
тельных приборов и ав
томатики С. А. Перми- 
нов отзывается о нем 
так: «Несомненно, что
турнир способствует пре 
ж де всего популяриза
ции профессии электро
монтера, росту мастер 
ства, уровня теоретике 
ских знаний. Хотелось 
бы, чтобы он стал тра
диционным не только 
на заводе, но и •  горо
де»,

Н. ЗАВЬЯЛОВА.

О КРАСОТЕ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ТАКОЕ ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ
Сегодня опять Анна Ни

колаевна пришла с работы 
домой радостной, в при
поднятом настроении, по
тому что при подведении 
итогов работы снова она 
вышла вперед.

Да, есть сегодня че
му радоваться ветерану 
труда, сортировщ ице огне
упорных изделий второго 
цеха Аннй Николаевне 
Матвеевой. Каких только 
слов благодарности и по
хвал ни слышала ока за 
двадцать сем ь лет работы 
на динасовом заводе! П ре
миями, почетными грамо
тами, подарками отмечены 
ее  успехи.

Д ома ее  с нетерпением 
ждали дочери. Они тоже 
радуются успехам матери, 
уважают ее , любят. И в 
коллективе, уде  работает, 
знают все, что она умеет 
находить в своем  труде 
удовольствие: всегда п ере
выполняет производствен
ные задания, а сменный 
м астер М. Г, Воробьев 
всегда говорит о  ней толь
ко теплые слова. Бывает 
иногда, то на одном  участ
ке, то на другом  лю дей не 
хватает, М атвеева в труд
ный час всегда выручит. 
За  врем я работы на заво
д е  она овладела несколь
кими профессиями.

Удивляешься, откуда в

этой женщине такая сила и 
мужество! Невысокого ро
ста, улыбчивая, м алоразго
ворчивая, «о общительная. 
Скоро ей исполнится пять
десят, но и сейчас работа
ет с двойной энергией. 
Приятно ей, что юбилей ее  
совпал с ю билеем завода. 
Недавно мне довелось с 
ней встретиться и подроб
нее узнать о ее  жизни.

Она о себе рассказывает 
мало. Сложна человеческая 
жизнь, а ее  судьба сложи
лась трудно. Родилась в 
маленькой деревуш ке Нов- 
городщины, в сем ье кол
хозника. С малых лет оста
лась без матери. «Сирот
ка» — жалели люди. Дев
чонка не любила слышать 
это слово. И, наверное, по
тому, когда отец привел в 
дом  другую жену, стала 
называть ее  матерью , кото
рая и стала для нее род
ной на всю жизнь.

Трудно пришлось в годы 
войны. Отец ушел на 
ф ронт и погиб. В сем ье ос
талось сем еро  детей. Аня 
была самой младшей, но 
матери йадо было помо
гать. С десяти лет начала 
зарабатывать хлеб. Когда 
в колхозе организовали 
детские ясли, она и пошла 
туда нянчить ребятиш ек. В 
те годы не хватало и ж ен
ских рук: все работали в

поле. Девушка уходила ра
но, возвращ алась домой 
затемно. Об одном пожа
лела: хотелось в школу, да 
некогда учиться. Да и пос
ле победы, где ей только 
ни приходилось работать: 
помогала пахать землю , во
дила лошадей, волов. Сея
ла хлеб...

Восемнадцатилетней при
ехала на Динас. Она не 
искала легкой жизни, пото
му поступила на самый 
трудный участок. Крестьян
ской девуш ке, пережившей 
все трудности жизни, рабо
та не казалась утомитель
ной. Она быстро завоева
ла уважение в коллективе. 
Здесь нашла свою любовь. 
Но недолгим было ее  сча
стье. Как рано осталась си
ротой, так и преж девре
менно овдовела: старшей
дочери Ирине всего было 
десять лет, а младшей Та
не — 4 года.

Тяжело было Анне ра
стить дочерей: надо и на 
работу, и за  ними при
смотреть. Но она не уны
вала. Еще лучше стала тру
диться: надо было вывести 
дочерей  в люди. Она вспо
минает, что несмотря на 
то, что росла сиротой, жи
ла с самого детства с ка
кой-то радостью, удоволь
ствием, гордостью: всего в 
жизни мож но добиться, ес

ли любишь ее  по-настоя
щему. Именно эти чувства 
не давали ей отчаиваться в 
трудные минуты. Теперь 
они уже позади, хотя и ос
тавили свои следы: проби
лась седина.

Матвеевы живут сейчас 
в двухкомнатной квартире 
со всеми удобствами. 
Старшая дочь четвертый 
год работает в швейной 
мастерской. Как и мать, за
служила в коллективе ува
жение.

Анна Николаевна гово
рит, если бы не было у 
советских людей права на 
труд, то не нашла бы она 
такого счастья в работе, 
детях. Иначе не могло и 
быть, потому что человек 
славен только трудом.

Есть чем гордиться Анне 
Николаевне и сегодня. Ее 
труд неоднократно отме
чен почетными грамотами, 
юбилейной Ленинской м е
далью, медалью  «За тру
довое отличие», много раз 
она была победителем со
циалистического соревнова
ния и признана лучшей по 
профессии. Такие высокие 
награды Родины, партии, 
большое народное почте
ние вдохновляют ее  ещ е на 
большие успехи.

М. ГАЯНОВ, 
слушатель школы 

рабкоров.

■  НА ТЕМЫ 
ВОСПИТАНИЯ

Как-то в автобусе залю 
бовалась случаем. Он и з а 
ставил меня написать в га 
зету. Н а конечной останов
ке у железнодорожного 
вокзала в автобус вошли 
два мальчика - дош коль
ника, одинакового роста и 
очень похожие друг на 
друга, по-видимому, бра
тья-близнецы лет шести. 
Следом за  ними поднялся 
их отец, симпатичный мо
лодой мужчина. А так как 
только что подошла элек
тричка из Свердловска, ав
тобус был полон пассажи
ров, Люди с первых сиде
ний начали подниматься, 
освобож дая места для  де
тей. Но малыши сказали с 
достоинством: «Садиться
не будем, мы — мужчиныі». 
«Молодцы, мальчики!» — 
поддерж ал сыновей отец. И 
тут все окружающие не
вольно залюбовались бу
дущими мужчинами и их 
настоящим другом—отцом.

К сожалению, чаще при
ходится наблюдать иные 
картины в городском тран
спорте. М олодая мать с че- 
тырех-пятилетним малышом 
поднялась в салон автобу
са. М альчику тут ж е усту
пили место. А он захны 
кал; «Хочу к окну!». «Ты 
ж е видишь, там занято, 
дедуш ка сидит!» — ответи
ла мать. «А почему он тут 
сидит, я  там  хочу сидеть...» 
«Но он тебе и не собира
ется место уступать!» — 
добавила мать. Старичок 
понял намек, поднялся, 
второпях рассыпав лук из 
сумки, набитой' битком. 
Мальчик, оттолкнув дедуш 
ку, пнул ногой луковицы, 
которые пожилой человек 
пытался подобрать, и усел
ся у  окна, рассматривая 
машины, проносившиеся ми
мо, А мать любовалась 
сыном.

Нетрудно представить, в 
какого черствого эгоиста, 
потребителя с годами мо-

СЛУЧАИ В АВТОБУСЕ
ж ет превратиться этот ма
ленький баловень, ни в 
чем не знающий отказа. 
Какой ж е «опорой» он бу
дет для  матери, да и какую 
пользу принесет обществу? 
И, конечно, досадно, когда 
окружающие, наблюдавшие 
подобные сцены в автобу
сах, равнодушно молчат или 
встают на защ иту детей, 
вместо того, чтобы сделать 
справедливое замечание го
ре - воспитателю.

Как-то в автобусе, уви
дев пожилую женщину, 
прислонившуюся к сиде
нью, где сидели два маль
чика лет десяти, я сказала: 
«Ребята, уступите, пож а
луйста, место бабушке». Но 
на мои слова они не обра
тили ни малейшего внима
ния. Я повторила просьбу. 
Но тут оо всех сторон по
сыпались упреки в мой ад
рес. А мальчики продолж а
ли Сидеть, победно погля
ды вая на меня. Еще слу
чай. М ать с отцом и сыном 
лет семи едва успели войтн 
в автобус, как мальчик 
опросил: «А куда я  сяду?*. 
Старичок, сидевший на пер
вом сиденья, добродушно 
сказал мальчику: «Ничего... 
У тебя ножки молоденькие^ 
крепкие, постоишь». И тут 
на пожилого мужчину, как 
и на меня, обруш ился град 
упреков родителей мальчн» 
ка, а такж е некоторых пао* 
саж иров: «У него, навер» 
ное, своих детей-то сроду 
не было» и т. д. Старику 
пришлось выйти на следую* 
щей ж е остановке.

Как-то довелось мне быть 
свидетелем и такой сцен
ки. П ож илая женщина о 
мальчиком лет семи вошлн 
в автобус. П ассажиры  авточ 
буса освободили место, и 
мальчик тут ж е сел, А  его 
бабушка, поставив сумку 
внуку на колени, встала 
рядом. П ассажиры  перегля
нулись. Я сказала мальчи
ку: «Место уступили твоей

бабушке. Она старенькая и, 
наверное, устала, а ты 
ведь уже большой». «Ни
чего, я  постою, — сказала 
пожилая женщина. — К а
кой ж е он большой, учится 
только в первом классе»... 
И бабушка недовольно под
жимает губы. О бращаясь к 
внуку, который уже наме
ревался было встать, гово
рит: «Сиди, сиди, всем не 
наустулаешься! Ишь, сколь
ко учителей нашлось! Сво
их бы лучше воспитыва
ли...».

Подобных примеров мож 
но привести . множество. 
Убеждена, что такая «за
щита» наносит вред воспи
танию подрастающего по

коления. Конечно, дети в 
нашей стране — это приви
легированный «класс», по 
тому и государство, и ро
дители не жалею т средств 
для их физического и ду
ховного развития. Но в то 
ж е время родители должны 
развивать у детей такие 
качества, как уважение к 
старшим, стремление по
мочь ближнему, принести 
пользу общему делу и не 
приучать детей к мысли, 
что нельзя только получать 
ничего не отдавая взамен.

Родители должны хоро
шо помнить, что все начи
нается с детства.

Т. ПЕРБСТОРОНИНА, 
рабкор.

Н А СКРОМНОЙ
Зоя Васильевна Белоусо

ва заведует сберкассой 
первого разряд а  •  Ново- 
уткинске, а, всего а нашей 
системе работает уж е три
дцатый год. Она- прекрасно 
знает свое дело, хорошо 
ведет массово -  разъясни

тел ьн у ю  пропаганду среди

населения. План дееятой 
пятилетки по вкладам  и 
реализации облигаций Го
сударственного трехпро
центного внутреннего зай
ма выполнила на 104,2 про
цента, за  что награждена 
орденом  Трудового Крас
ного Знамен:*,

Недавно Зое  Васильевне 
исполнилось 50 лет. Това
рищи по работе тепло 
поздравили ее  с ю билеем, 
пожелали здоровья и успе
хов в труде, а в знак боль
шого уважения преподнес
ли памятный подарок.

И, ЕМЛЕВСКАЯ,

В клинической лаборатории медсанчасти филиала 
Новотрубного завода работает И да Алексеевна Саба- 
нина. Она обладает большим профессиональным опы
том, потому и качество анализоз, проводимых ею, вы
сокое. Ида Алексеевна обучает молодежь, носит зва
ние ударника коммунистического труда. Это ж е зва
ние присвоено и кабинету клинической лаборатории.

И. А. Сабанина активна в общественной работе, она 
член профбюро,

Ф ете А, Зиятдинов а.

ИЗ ЛЕСА —  
В КВАРТИРЫ

В эти предновогодние 
дни на колхозном рынке 
особенно оживленно: горо
жане спешат заблаговре
менно запастись елками. А 
их здесь большой выбор. 
М астер участка' по прокату 
горбытуправления Алек
сандра Яковлевна Колесо
ва каждый день получает 
из местных лесничеств до 
500 лесных красавиц и по
чти столько ж е продает. А 
всего .работники Билимба- 
евокого лесхоза обязались 
доставить первоуральцам 
пять тысяч елок. Продавать 
их будут до конца месяца.

Услугами бытовиков поль
зуются учреждения куль
туры, детские сады. За 
неделю  им доставлено 12 
елок. і

Г. БОЖИНСКАЯ, 
главный инженер 

горбытуправления.

ЗАКОНЧИЛИ
ПЕРВЫМИ

В объединении Перво- 
уральскраэнобыт первыми 
досрочно завершили годо
вой план коллективы це
хов кожгалантерейного, ри
туальных услуг и коврово
го, которыми руководят 
опытные работники М. Д. 
Бабинов, Л. И. Киселева,
В. П. Антонова.

Раньше срока выполнили 
социалистические обяза- 
тельства закройщица 3. С. 
Чернышова, швея Л. Н, 
Паньшина, коароткачихи 
Т. А. Рудакова и Н. Ф. Ре- 
зяпова, слесарь - сбор щи* 
А. П. Константинова, свар
щица Л. Иг Сазонова, 
слесарь-сборщ ик Н. А. Бес
сонова, На их трудовых ка
лендарях уже 1982 год.

Т. СИНЯГИНА,
председатель комитета 

профсою за.

НАРЯДЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Д о новогоднего празд
ника осталось совсем не
много, и мастерицы швей
ного детского ателье по 
урице Западная, 20 трудят
ся сейчас очень напряжен
но. До конца месяца пред
стоит сшить около 60 на* 
р ядов  для детских утрен
ников. Причем разн ообраз
ных: платья для матреш ек 
и снежинок, национальные 
костюмы. И все это только 
для детских садов №  44 4 
27 Новотрубного завода.

8. РЕПИНА, 
ааеедую щ ая детским 

ателье,

ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ДЕД МОРОЗ

—- Пригогг о  в ь т  е  с  ь, вав 
ждут веселы е чудеса!

С этими славами входит 
а дом  Д ед  М ороз... Нынче 
бю ро добры х услуг подго
товило для новогодних 
поздравлений малышей чв« 
тырех дедов; написан, ля* 
Тиминутный сценарий ска* 
зонной ипры с детьми, 
скомплектованы подарки, 
Более двухсот заказов ло* 
ступило в бю ро в пред* 
праздничные дни.

Д ед  М ороз идет л о  гон 
роду.., Если вы встретите 
его, не удивляйтесь. Он 
побывал уж е у Светы и 
С ереж и Протасовых, Тани 
Токаревой и Жени Кузне* 
цова с Магнитки, у ребяти* 
шек Талицы, Динаса,

А. БУРКУН, 
начальник куста 

по прокату,

3 стр.
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СЧАСТЛИВАЯ ЛЫЖНЯ
Н а базе отдыха «Сне

жинка» хромпикового заво
да прошли молодежные со
ревнования по лыжному 
спорту на приз многотираж
ной газеты «Хромпиковец», 
Кроме заводских еще свы
ше 200 спортсменов из Мо
сквы, Ленинграда, Белорус
сии, М агадана, Горького, 
Свердловска, оказавшиеся 
на тренировках „ в Перво
уральске, такж е участвова
ли в этих состязаниях.

...Одна за другой уходят 
со стартовой поляны уча
стницы на пятикилометро
вую трассу. Крутой спуск, 
подъем — и они скрыва
ются в лесу... Скоротечна 
гонка. Лучшее время — 16 
мин. 32,4 сек. показала уча
щ аяся ветеринарного техни
кума из города М ожга.

■Счастливой эта лыжня 
стала для команды «Дина
мо» — 1 в эстафете 4x5 
километров. Света Кирина 
показала лучшее время. Д о
стойно выступили и ее под
руги Л . Макаревич, Л . Му
раш ова и Е. Спиридонова. 
Н а втором месте команда 
«Труд», на третьем—коман
да ЦС сельских ДСО.

П орадовали своего на
ставника П. К. Колчина пи

томцы —  ю н о ш и  сборной 
команды «Динамо». На ди
станции 15 километров уве
ренно лидировали его вос
питанники Сергей Игушев. 
Алексей Кабаков и Юрий 
Пегунов. Десять секунд 
проиграл Пегунову динамо
вец из Свердловска Андрей 
Устинов. В . таком составе 
они выступали в эстафете 
'4x10 км. И — пббедили!

Представители команд, 
тренеры отметили хорошую 
организацию соревнований, 
отличную подготовку трас
сы (это заслуга детско-юно
шеской школы завода), 
объективное судейство. Су
дейская бригада во главе с
В. Г. Камалетдиновым р а 
ботала четко, слаженно. 
Секретариат, возглавляе
мый Л. Н. Сутунковой, по
казал образец оперативно
сти. Интересно комменти
ровал соревнования Я. М. 
Багаев.

Такие соревнования те
перь будут проводиться 
ежегодно — это пожелание 
спортсменов и тренеров.

А. ФИЛАТОВА.
На снимках: А. П. Кол

чина (в центре) со своими 
воспитанницами; эстафета.

Фото В. Карзндашова.

В школах, клубах, дет
ских садах, в каждой квар
тире вспыхнули разноцвет
ными огнями новогодние 
елки. В преддверии радост
ного праздника не хочется 
думать о плохом, но ещ е 
далеко не все представля
ют, какую опасность таят а 
себ е  новогодние украш е
ния, если не соблюдаются 
элементарные и обязатель
ные меры  пожарной б ез
опасности. Елку надо уста
навливать на прочном ос
новании, вдали от отопи
тельных приборов^ в том 
числе и от батарей. Это 
предохранит деревц е не 
только от загорания, но и 
о  г высыхания.

Основание елки не сле
дует обертывать ватой, ие 
обоабоганной пгчезащит

ным составом; она легко 
загорается даж е от искры. 
Для освещ ения пользуй
тесь гирляндами заводско
го изготовления, включайте 
их в сеть только с помо
щью исправных штепсель
ных соединений.

Не нужно украшать елку 
целлулоидными и другими 
легкоаоспламеняю щим и с я 
игрушками, наряжать д е 
тей в костюмы из ваты и 
марли, непропитанные ог
незащитным составом. Не 
разреш ается детям само
стоятельно зажигать бен
гальские огни, пользовать
ся хлопушками.

А. КОЛОДЮК, 
инженер 

Госпожнадзора.

Редактор Г. И. ЛЕКАНОВ.

Р Е К Л А М А  И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». «НАВАЖ ДЕНИЕ». Сеансы: 9, 

11, 13, 15. 17; 19. 21 час.
Кинотеатр «Космос». «БРИЛЛИ А НТОВА Я РУКА». 

Сеансы: 9, 11, 13, 15 час. «КТО Ж Е  М И Л Л И А Р
Д ЕР?». Сеансы: 17, 19, 21 час.

Дворец культуры «Строитель». «НОЧНОЕ П РОИ С
Ш ЕСТВИЕ». Сеансы: 17. 19. 21 час.

Клѵй Трудпоселка. «П О СЛЕДН ЯЯ ОХОТА». Сеан- 
СЫ: '18, 20 час.

УВАЖАЕМЫЕ ЗРИТЕЛИ!
Кинотеатр «Космос» в дни зимних каникул- 

приглашает посмотреть фильмы.
30 декабря — 3 января. «Бриллиантовая рука». 
2—3 января. Мультсборник,
4—5 января. «О, сп о р т — ты мир!», «Беяянвѵ- 

ка и Розочка».
6—7 января. «Золушка»,
8—10 января. «Карнавальная ночь», мультебор-

Н И К .

В кассе кинотеатра имеются в продаж е кино- 
абонементы на просмотр кинофильмов, Цена — 
50 копеек.

Приглашаем в кинотеатр!

II января во Дворце спорта имени 50-летия 
ВЛКСМ состоится выступление группы лилипу
тов мини мюзик-холл.

Начало в 1 2 'час. 30 мин.. 15 час. 30 мин., 18 
час. 30 мин. Билеты продаются в кассах Д вор
ца спорта. Кассы работают с 10 до 19 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

31 декабря — Новогодний бал. В программе; 
праздничный концерт с участием вокально-ин
струментального ансамбля «Оптимисты», народ
ней балетной студии, народного драматического 
театра, народного цирка и ансамбля бального 
танца. Танцы, игры, аттракционы. Работают бу
феты. Начало в 22 часа, Билеты можно приоб
рести в кассе Дворца культуры.

1 января. Новогодний бал молодежи, Начало
• 20 часов.

2 января. Новогодний вечер  отдыха (на цикла 
для тех, кому за 30). Начало в 19 часов 30 ми
нут.

Правление коллективного сада № 1 по ули
це Трубников извещает всех садоводов, что 
строительные работы на территории сада нач
нутся с 4 января 1982 года. Все имеющиеся на 
участках строения убрать до 7 января 1982 г.

Правление.

НАРЯДЫ ДЛЯ ЕЛКИ
Что за новый год без елки? Что за елка бее 

новых игрушек? Яркие елочные игрушки из кар
тона, стекла, дож дь, карнавальные маски 
и костюмы — все это сказочное царство елоч
ных украшений найдете вы в магазинах гор
промторга.

А дреса магазинов: №  5 «Малыш» (ул. Трубни
ков, 24), №  25 «Промтовары» (ул. Вайнера, 43), 
№  34 «Промтовары» (п. Хромпик), №  15 «Уда
ча» (п. Динас), №  31 «Промтовары» (п. Магнит
ка).

Здесь ж е в подарок ребенку вы см ож ете по
добрать любимых детьми героев сказок и 
мультфильмов, изготовленных из искусственного 
меха: симпатичных медвеж ат, котов, слонов,
еж ей, львят, собачек, гномиков.

Уважаемые покупатели! Посетите магазины.

СЮРПРИЗ ДЛЯ СЕМЬИ
Уж так ведется исетзри: новогодний стол — 

красивый стоп. А что мож ет быть лучшим ук
раш ением праздничного стола, как не красивая 
посуда? Вы давно собирались купить красивый 
сервиз? Сделав эту покупку к Новому году, вы 
не ошибетесь —  новое убранство стола создаст 
особый праздничный настрой в семье.

Магазин №  27 «Промтовары» (п. Талица) пред
лагает сервизы  чайные на 12 персон по цене 
29 руб. 50 коп. и 45 руб. 50 коп., столовые набо
ры на шесть персон стоимостью 24 руб. 70 коп. 
и 32 руб. 20 коп.

Здесь же поступили в продажу сетка бытовая 
по цене 1 руб. 60 коп. за метр, ширина 90 см. 
и сумки-сетки хозяйственные полиэтиленовые по 
цене 1 руб. 90 коп.

Ревдинский горояекой спортивно-технический 
клуб, проводит набор на курсы секретарей- 
машинисток. За  справками обращ аться по адре
су: г. Ревда, ул. Азина. 83, тел. 4-22-11 с 9 
до  20 часов, кроме субботы и воскресенья.

Нашедшего водительское удостоверение АБВ 
№ 673819 и техпаспорт на имя Немытова Василия 
Викторовича просим вернуть по адресу; ул. Советская,
7-а, кв. 29.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!
Предприятия общественного питания треста 

столовых предлагают к вашему столу мед пче
линый натуральный по розничной цене 4 руб. 
50 коп. Мед имеет очень приятный запах букета 
цветов.

Мед представляет собой высококалорийный 
продукт питания, содержащий 75 процентов са
хара. В его состав входят витамины К, А, С, Ві 
и В2, ряд .ферментов, способствующих пищеваре
нию, органические кислоты. Мед применяют при 
болезнях печени, сердечно-сосудистых заболева
ниях, язвенной болезни желудка и двенадцати
перстной кишки.

С добавлением меда можно приготовить ряд 
кондитерских и мучных изделий: печенье, пряни
ки, коврижки, булочки; блюда: морковь с ме
дом, блинчики с медом, оладьи с медом, различ
ные напитки.

Предлагаем приготовить следующие изделия к 
новогоднему праздничному столу:

М ЕДОВЫ Й ТОРТ 
Норма продуктов, мед — 3/* стакана, яйиа— 

4 шт., сахар — 2 столовые ложки, орехи — од
на четверть стакана, мука — 1 стаКан, чанная 
крупа — 2 столовые ложки. Корииа, ванилин, 
апельсиновая цедра по вкусу.

Ж елтки взбить с сахаром до крутой пены 
Влить по капле растопленный мед и отдельно 
взбитые в пену белки, осторожно добавить мо
лотые орехи, муку, пряности и манную крупу 
Вылить тесто в смазанную маслом и посыпан 
нѵю мукой форму для торта Выпекать 30 минут 
в умеренно нагретой духовке. Выпеченный торт 
залить ромовой глазурью, приготовленной из 
двух с четвертью стаканов сахара и белков, сме
шанных и взбитых в густую пену, из 3 столовых 
ложек рома, 2 столовых ложек горячей воды, 
Перед подачей нарезать на кусочки.

М ЕДОВЫ Е ОРЕШ КИ 
Мед - -  8Д стакана, сахар — 1 стакан, масло— 

3 столовые ложки, орехи — 1,25 стакана, ваниль
ный сахар — щепотка, сода пищ евая— 1 чай
ная ложка, мука — 1 стакан.

Растопить мед, смешать с сахаром, мувой, со
дой, маслом и толчеными орехами. Замееить кру
тое тесто, из которого сделать шарики (орешки) 
и уложить их ка смазанный маслом и подсыпан
ный мукой лист. Выпекать в умеренно нагретом 
духовом шкафу.

ЧАК-ЧАК (свадебный пирог. 8—8 порций) 
Н орма продуктов: яйца — 5 шт., сливки све

жие — 1 чайная ложка, соль — не более ш е п о т 
ки, мука высшего сорта— 13,75 стакана, мед для 
обливки — 1 стакан.

Смешивают яйпа с солью и сливками, засыпа
ют муку и делают довольно слабое тесто. На 
опыленном мукой столе раскатывают тесто я 
виде жгутика, толщиной в один сантиметр, наре
заю т в виде маленьких кубиков и сразу жаняг  
вс фритюре до светло-соломенного цвета. Мед 
варят, пока он не станет густым. Когда мед 
уварится, надо бросить в него все кубики из 
теста, перемешать деревянной песелкой н выло
жить на смазанную маслом доску, придав форму 
призмы или квадрата.

Приглашаем посетить наюи предприятия.

В связи со сносом старого коллективного сада 
№  1 со 2 по 11 января 1982 года организуется 
массовый выход для разборки забора. Сбор в 
10 часов утра у оранж ереи, При себе иметь ло
мики, выдерги, топоры, ножоакй по дереву  и 
металлу.

П равление.

По 31 декабря на колхозном рынке про
водится предновогодний базар. Администрация 
приглашает принять в нем участие организации 
государственной и кооперативной торговли, а 
также граждан, имеющих излишки сельхозпро
дуктов. '

шт
А дминистрация. парти й н ая  органи зац ия, з а 

водской ком итет проф сою за завода ком плект
ны х м еталлоконструкций вы раж аю т соболезнова
ние зам естителю  начальни ка  отдела кадров Си
лантьевой  Нине В асильевне по поводу смерти ее 
отца

СИЛАНТЬЕВА
Василия Андреевича,
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Коллектив трудящ и хся ц еха  № 1 Новотрубного 
завода  глубоко скорбит по поводу см ерти  бы в
ш его н ачальн и ка  цеха
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